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Общие сведенпя

етное ва ьное
нат> г.

ое б

Тип оУ: ецuальная об ваmельная ulкола -uнmернаmul

ение п €LIIbHEUI

руководители Оу:

.Щиректор Шаmvн ова bZa Вuкmо а,
83424 40079 чuu

Заместитель директора

по воспитательной работе Шu Алексан 0ра Ивановна,
8902 7 9 3 7 2 3 7, мобчльньtй

Ответственные работники
за мероприrIтия по профилактике
детского травматизма Мороз Свеmлнана Влаdturlupo вна

ответственцые от
Госавтоинспекции

8(34248) 4 79 70, 8952б532505

мако в е ев а Таmьян а Е ве ень е вна
895 l 9354864, 8342484 ] 577

Руководитель илц ответствеЕный
работник дорожЕо-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержаIrие тсодд' Иванов Серzей Алексанdровчч,

890279547бб

lДор_ожно-эксrшryатационные 
оргавизации, осуществляющие содержание УДС, нес5rг ответственность всоответствии с законодательством Российской Фелерации 1оедерЬьrши .u*o* nO Ь"rоййБ"оЬ"о.о,шпжеlд.tя> Nsl96-ФЗ, КодП, Гражланский кодекс). '

D

Руководитель или ответствеЕный
работник дорожIrо-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание У.щс- Вuценmuй Влаdttмuр Мчхайловчч,

189024775522



Количеотво обуrающихс я - ]52 чел., в п.ч. в начсиьньlх классах 45 чел,
<2wппа ОР>- 32 чел.

Ншtичие уголка по БДД - чJуrееmся, рекреацчя ]-zо эmаэюа

Наличие кJIасса по Б!!,- неm (есп-lь uнmеzрuрованньtй с ОБЖ)
Наличие автогородка (площадки) поБ!!- неrп

Наличие автобуса вОУ - неm

наличие методической литераryры и цаглядных пособий - чмеепся,
Наличие р€вдела по предупрехдецию ДДТТ в воспитательных IUIaHax
классного рук-ля - lипееmся.

Наличие раздела по предупреждеЕию ДДТ в планах воспитателей групп
продленного дI|я - амееmся.

В каких кJIассах проводятся заIUIтиJI по БДД - ]-9 Maccbt u zруппы <особьtй
ребенок>

Количество часов по БДД:
]-б классм u еруппсlх кОсобьlй ребенок> - ]8 часов в еоd
7-9 классьt - ]4 часов в eod

Как проводится обуrение по БДД:
в форме уроков, K'lacc'blx часов, факульmаfпllвньlх заняmuй, u4), уmреннuко.вuкmорuн, обtцешкольньlх празdнuков.

Проведение ежедЕевных пятиминуток-ЕапомцнаЕий по БДД:
провоdяmся в ]-9 классм.

Время занятий в ОУ: 8.30 - 16.05

внекJIассные заIuIтиrI: l 6. ] 0- l 8. 00

Телефоны оперативньгх служб:

полиция 02

скорtш помощь 03

мчс 01

Единый телефон спасения 1 12



Содерlсание
I. Гfuан - схемы оУ:
l) район расположения ОУ, ггути движениJI танспортных средств и детей

(репиков, обучающихся);

2) маршругЫ движеЕшI организов€IнЕьгх групп детей от ОУ к стадиону,
парку илИ к спортивIIо-оздоровительному комплексу;

3) ПугИ движеншI траЕспортЕьD( средств к MecTaI\' разгрузки/погрузки и
рекоменд/емые rtуги передвижениJ{ детей по территории
образовательЕого уrrреждениrt



_Схема 
оргаппзацип дорожного двиr(ения в пепосредсIвепцой близостп отобразовательного )лрецдения с размещендем соответствующих технпческих

средств, маршруты движения детей.
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ис|ryсственное освещение

ограх(qение образовательного учрФ(дения
направление движения детей от остановок марцlрутных трансаортных средств

направление движения транспортноrо потока
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Маршруты двИжеЕия органItзОванных групп детей от ОУ к стадпону,
парку илп к спортпвпо-оздоровптельпому комплексу.
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МБоУ (сошиD
Ул. Суворова, 5 <в>
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Путп двпжения тDанспортных ср9дств к местам р|!згDYзкц/погрузки п
рекомепдуемые пути передвпженця детей по террпторшш

образовате.пьного учреждецпя

въезд./выезд грузовых транспортных средств

движение Фузовых транспортных средств по территории
образовательного учрецдения

двпкение детей и подростков на территории
образовательного учрех(Aения

п месrо ра3гру3ки/поrрузки

Лист замечаний и предложений.
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